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ной услуги, являются достоверность предоставляемой информации, четкость в изложении информации, 
полнота информирования.

9. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги. При общении с гражда-
нами (по телефону или лично) специалист Отдела образования Арамильского городского округа должен 
корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. 

10. Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной услуги может осуществлять-
ся с использованием средств автоинформирования.

Раздел II.
Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги

11. Наименование муниципальной услуги - Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей 
в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного об-
разования (детские сады).

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу

12. Муниципальная услуга предоставляется Отделом образования Арамильского городского округа 
(далее – Отдел образования).

Органы и организации, предоставляющие муниципальную услугу:
13. При предоставлении муниципальной услуги могут принимать участие следующие органы и ор-

ганизации:
13.1. Отдел образования: 
- в части приема заявлений о постановке на учет детей в целях предоставления мест в дошкольные 

образовательные учреждения (далее - ДОУ), постановка на учет детей через автоматизированную ин-
формационную систему "Е-услуги. Образование" (https://edu.egov66.ru/), отказе в постановке на учет, 
по основаниям, предусмотренным Административным регламентом, предоставление ребенку места в 
образовательной организации;

- в части зачисления детей в образовательные учреждения Арамильского городского округа, реализу-
ющие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады).

13.2. МФЦ в части приема заявлений о постановке на учет детей в целях предоставления мест в 
МДОО, и постановки на учет детей через автоматизированную информационную систему "Е-услуги. 
Образование" (https://edu.egov66.ru/).

13.3. Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) gosuslugi.ru в части фор-
мирования электронного заявления о постановке на учет детей.

13.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление услуги (с указанием 
их реквизитов и источников официального опубликования), размещен на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) gosuslugi.ru, на официальных сайтах Отдела образования, 
МФЦ.

14. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необхо-
димых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, 
за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный Думой городского округа.

Описание результата предоставления муниципальной услуги

15. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
на уровне Отдела образования:
- постановка на учет детей дошкольного возраста (от 0 до 7 лет)  

для направления в МДОО;
- отказ в постановке на учет детей дошкольного возраста (от 0 до 7 лет)  

для направления в МДОО;
- направление в МДОО списков детей и путевок на зачисление в МДОО. 
На уровне МДОО: 
- зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную про-

грамму дошкольного образования (детские сады);
- отказ в предоставлении муниципальной услуги в части приема заявлений, постановке на учет и 

предоставления места в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную про-
грамму дошкольного образования (детские сады).

Сроки предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения 
в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления 

предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления предусмо-
трена законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области, 

срок результата предоставления муниципальной услуги

16. Срок предоставления муниципальной услуги в части постановки на учет детей, нуждающихся в 
определении в МДОО:

- общий срок предоставления муниципальной услуги в части постановки на учет детей, нуждающихся 
в определении в МДОО не более 15 календарных дней со дня принятия заявления;

- прием заявления осуществляется круглогодично в соответствии с датой и временем личного обра-
щения заявителя в Отдел образования или МФЦ. При регистрации заявления в электронном виде (Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций) gosuslugi.ru) в соответствии с датой 
и временем предоставления родителями (законными представителями) документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.

17. Срок предоставления муниципальной услуги в части выдачи направления для зачисления в МДОО:
- выдача направления в МДОО осуществляется уполномоченным сотрудником дошкольной органи-

зации ежемесячно в течении 30 календарных дней (60 календарных дней в летний период) после предо-
ставления места;

- зачисление (прием) в МДОО (приказ о зачислении (приеме) ребенка в ДОУ осуществляется в тече-
нии 3 рабочих дней после заключения договора об образовании по образовательным программам до-
школьного образования.

17.1. Зачисление в МДОО осуществляется путем:
- комплектования, в срок с 15 апреля по 1 сентября текущего года;
- доукомплектования, в период с 1 сентября по 1 апреля текущего года, при наличии свободных мест 

в МДОО.
18. Срок отказа (приостановления) предоставления муниципальной услуги не позднее 10 дней с мо-

мента выявления обстоятельств, являющихся основанием для отказа (приостановления).

Нормативные правовые акты, регламентирующие предоставление услуги

19. Перечень нормативно-правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной 
услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования размещен на офи-

циальном сайте Отдела образования и на Едином портале.
Отдел образования, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает размещение и актуали-

зацию перечня указанных нормативно-правовых актов на своем официальном сайте.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Свердловской области для предоставления муници-
пальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявите-

лем, в том числе в электронной форме, порядок их представления

20. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет в Отдел образования либо в 
МФЦ пакет необходимых документов для постановки на учет ребенка:

- заявление родителя (законного представителя) о предоставлении места ребенку в организации, 
реализующей основную общеобразовательную программу дошкольного образования (детском саду) 
(приложение № 1);

- оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо ориги-
нал документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Россий-
ской Федерации  
в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 года  
№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»;

доверенность на представление интересов родителей (законных представителей) ребенка, если за-
явитель не является родителем (законным представителем) этого ребенка, оформленную в соответствии  
с законодательством Российской Федерации, и документ, удостоверяющий личность заявителя. 

Дополнительно родители (законные представители) для постановки  
на учет ребенка имеют право на предоставление следующих документов:

- медицинская справка офтальмолога о состоянии здоровья ребенка  
для направления в группу комбинированной направленности;

- медицинская справка фтизиатра о состоянии здоровья ребенка  
для направления в группы оздоровительной направленности;

- документы, подтверждающие право на внеочередное или первоочередное предоставление места в 
МДОО в соответствии с действующим законодательством.

В случае подачи документов для постановки на учет через МФЦ заверение копий документов, пред-

ставленных заявителем, осуществляется сотрудниками МФЦ.
Для зачисления ребенка в МДОО, заявитель предоставляет следующие документы:
- личное заявление о зачислении (переводе) ребенка в МДОО;
- оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо ориги-

нал документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Россий-
ской Федерации  
в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 года  
№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»;

- копия свидетельства о рождении ребенка;
- доверенность на представление интересов родителей (законных представителей) ребенка, если зая-

витель не является родителем (законным представителем) этого ребенка, оформленную в соответствии  
с законодательством Российской Федерации, и документ, удостоверяющий личность заявителя;

- медицинское заключение для впервые поступающих в МДОО или медицинская карта воспитанни-
ка по форме № 026/у-2000 (для поступающих переводом из МДОО);

- заключение психолого-медико-педагогической комиссии при приеме детей с ограниченными воз-
можностями здоровья для обучения  
по адаптированной образовательной программе дошкольного образования;

- медицинская справка офтальмолога о состоянии здоровья ребенка  
для направления в группу комбинированной направленности;

- медицинская справка фтизиатра о состоянии здоровья ребенка  
для направления в группы оздоровительной направленности.

Для приема в МДОО родители (законные представители) детей, являющихся иностранными граж-
данами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство 
заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя 
на пребывание в Российской Федерации.

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке или 
вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.

Требование представления иных документов для приема детей в МДОО в части, не урегулированной 
законодательством об образовании, не допускается.

Для перевода ребенка из одной МДОО в другую необходимо представить медицинскую карту вос-
питанника и личное дело обучающегося.

В качестве документа, подтверждающего полномочия представителя, предъявляется доверенность, 
оформленная и выданная в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

21. Для получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных 
в пункте 20 Административного регламента, заявитель лично обращается в органы государственной 
власти, учреждения и организации.

22. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, указанные в 
пункте 20 Административного регламента, представляются в МФЦ предоставления государственных и 
муниципальных услуг посредством личного обращения заявителя или с использованием информаци-
онно-телекоммуникационных технологий, включая использование Единого портала, и других средств 
информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, установленных законода-
тельством Российской Федерации, в форме электронных документов. При этом заявление и электрон-
ный образ каждого документа должны быть подписаны простой либо усиленной квалифицированной 
электронной подписью.

23. Для получения муниципальной услуги в электронном виде заявителям предоставляется возмож-
ность направить заявление и документы, указанные выше, через Единый портал путем заполнения 
специальной интерактивной формы, которая соответствует требованиям Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
и обеспечивает идентификацию заявителя.

При обращении через МФЦ все документы предоставляются в оригинале на бумажном носителе.
При обращении через Единый портал государственных и муниципальных услуг, Региональный пор-

тал государственных и муниципальных услуг заявление формируется с использованием специальной 
интерактивной формы, все остальные документы предоставляются в виде электронных образов ориги-
налов.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии  
с законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области для предостав-

ления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления и иных органов, участвующих  

в предоставлении муниципальных услуг, и которые заявитель
вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, 

порядок их представления

24. Документы (сведения), необходимые в соответствии с нормативными правовыми актами для пре-
доставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг:

1) для постановки на учет ребенка:
- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания или иной до-

кумент, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 
территории муниципального образования.

Дополнительно родители (законные представители) для постановки на учет ребенка имеют право на 
предоставление следующих документов:

- медицинская справка офтальмолога о состоянии здоровья ребенка  
для направления в группу комбинированной направленности;

- медицинская справка фтизиатра о состоянии здоровья ребенка  
для направления в группы оздоровительной направленности;

- документы, подтверждающие право на внеочередное или первоочередное предоставление места в 
МДОО в соответствии с действующим законодательством;

2) для зачисления ребенка в МДОО:
- медицинское заключение для впервые поступающих в МДОО или медицинская карта воспитанника 

по форме № 026/у-2000 (для поступающих переводом из МДОО);
- заключение психолого-медико-педагогической комиссии при приеме детей с ограниченными воз-

можностями здоровья для обучения по адаптированной образовательной программе дошкольного об-
разования;

- медицинская справка офтальмолога о состоянии здоровья ребенка  
для направления в группу комбинированной направленности;

- медицинская справка фтизиатра о состоянии здоровья ребенка  
для направления в группы оздоровительной направленности.

Для приема в МДОО родители (законные представители) детей, являющихся иностранными граждана-
ми или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий право заявителя  
на пребывание в Российской Федерации.

Документы, находящиеся в распоряжении государственных орга-
нов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих  
в предоставлении муниципальных услуг, заявитель может получить только при личном обращении. По-
лучение документов в электронной форме в настоящее время не осуществляется.

Документы, находящиеся в распоряжении государственных орга-
нов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих  
в предоставлении муниципальных услуг, заявитель для предоставления муниципальной услуги представляет 
в уполномоченный орган лично, а при подаче заявления для постановки на учет ребенка через Единый портал –  
в электронном виде, где заявление и электронный образ каждого документа должны быть подписаны 
простой электронной подписью. 

Указание на запрет требовать от заявителя представления документов и информации или осу-
ществления действий

25. Запрещается требовать от заявителя:
25.1. представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-

ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

25.2. представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Свердловской обла-
сти и муниципальными нормативными правовыми актами находятся в распоряжении государственных 
органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправле-
ния организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, 
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

25.3. представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не ука-
зывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативно-правовых актов, касающихся предоставления муниципальной 
услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов;


